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Одним из важных аспектов деятельности информационных систем является обеспечение жизненного
цикла информационных ресурсов. В большинстве систем информационные ресурсы не представляют
собой застывших необрабатываемых объектов. Над ними исполняются операции, которые могут менять
их состояния, значения их параметров, создавать новые ресурсы, передавать их для исполнения работ
другим пользователям и в другие системы. У ресурсов есть определенный жизненный цикл.
Важность поддержки жизненного цикла ресурсах для приложений электронных библиотек показана в
работах [i, ii, iii, iv, v, vi, vii ]. Работы исполненные авторами в рамках проекта ИСИР (приложение
поддержки документооборота ученых секретарей, деятельности рабочих групп РАН, управления
иновационными проектами РФФИ), анализ работ использованных в ИСИР (IFLA Functional
Requirements for Bibliographic Records, разработки поддержки интеллектуальных прав Open Digital Rights
Language, Extensible Rights Markup Language) и анализ вышеупомянутых работ показали, что несмотря
на различия всевозможных систем и методов работы с ресурсами существуют ряд общих черт,
свойственных всех этих системами. Выделение этих черт, их автоматизация и использование при
разработке информационных систем позволят значительно упростить разработку систем, сделать ее
более быстрой, избежать ошибок.
С нашей точки зрения механизмы обеспечения жизненного цикла в первую очередь необходимы
•

для поддержания необходимой функциональности системы, связанной с использованием ресурсов
пользователями, их изменением, генерацией новых ресурсов, клаузальными и временными связями
между ресурсами
• для точного понимания смысла информационных ресурсов, связанного с их текущим состоянием и
факторами обусловившими это состояние
• для направления хода работ по обработке информационных ресурсов, указания возможных или
необходимых дальнейших действия пользователю системы
• для координации работы пользователей или информационных систем
• для мониторинга текущего состояния работ над информационными ресурсами
Исходя из этого наиболее употребительные требования к жизненным циклам необходимые для многих

систем
•

состояния инф. ресурсов: возможность присвоения состояния инф. ресурсу, изменение состояния в
зависимости от действий пользователя

•

жизненный цикл: декларация жизненного цикла – последовательности состояний ресурса

•

безопасность данных: ограничения доступа к инф. ресурс в зависимости от его состояния

•

мониторинг: отчетность - какие ресурсы находятся на какой стадии жизненного цикла

Полный текст работы публикуется на http://derpi.tuwien.ac.at/~andrei/lifecycle.htm
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SUPPORT OF INFORMATIONAL RESOURCES WORKFLOW AND LIFECYCLES IN DIGITAL
LIBRARIES.
Lopatenko A. S. (CSTIT RAS, andrei@derpi.tuwien.ac.at)
In the article authors published the short review of works in Digital Libraries for supporting lifecycles of
information resources. From the experience in developing application modules for Integrated System of
Information Resources of RAS and analyzing of other work in Digital Libraries basic demands for lifecycle
support routines in Digital Libraries defined.

Due to high usage of such routines in different libraries,

implementing of them as independend software module can make Digital Library development more easy and
error-proof

